
  В экспертную комиссию по 

работе над проектом законом 

Кемеровской области 

 «Об охране окружающей 

среды» 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Для реализации  закона «Об охране окружающей среды» необходимо 

разработать подзаконные акты, в которых предусмотреть проведение следующих 

мероприятий: 

1. Проведение медико-биологических и санитарно-эпидемиологических 

исследований  территорий Кемеровской области-Кузбасса для оценки 

современного состояния и прогноза возможных изменений здоровья населения 

под влиянием негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности с 

использованием   критериев оценки риска здоровью населения. 

2. Разработка и утверждение программ достижения целевого значения 

риска здоровью населения для всех территорий Кемеровской области-Кузбасса за 

счет следующего: 

 установление целевого значения риска здоровью населения 

«Предельно допустимый риск» из расчёта получения больше одного случая 

серьёзного заболевания или смерти на 1 000 000 человек, но меньше 1 случая 

на 10 000 человек. 

 установление региональных значений предельно допустимых 

значений   химического, биологического и физического воздействий на 

здоровье населения от хозяйственной и иной деятельности; 

 внедрения наилучших доступных и перспективных технологий с 

предоставлением налоговых льгот в порядке, установленном  существующим 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и выделением 

средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

 увеличения размеров санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий  в ориентации на достижение целевого значения риска здоровью 

населения «Предельно допустимый риск»; 

 проведение оздоровительных мероприятий для населения; 

 выдвижение инициативы перед правительством Российской 

Федерации о предоставлении Кемеровской области статуса местности 

приравненной к районам Крайнего Севера; 

 выдвижение законодательной инициативы по повышению платежей 

за загрязнение окружающей среды, решение в судебном порядке вопросов 

компенсации населению ущерба, причинённого  здоровью населения; 

 введения ограничений на строительство новых опасных 



промышленных объектов строительства и др.  

 закрытие промышленных предприятий, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду и здоровье населения, которое 

невозможно устранить за счёт проведения реконструкции предприятий. 

3. Организация  контроля и управления загрязнением  окружающей 

среды от деятельности промышленных предприятий с соблюдением следующих 

принципов: 

 расширение объёма и автоматизация государственного контроля 

параметров загрязнения окружающей среды; 

 предоставление результатов контроля и управления загрязнением  

окружающей среды общественности через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. 

4. Переподготовка технического персонала промышленных предприятий  

для использования наилучших доступных технологий, оказывающих наименьший 

уровень негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. 

5. Перевод на новые рабочие места, а также переподготовка 

технического персонала  промышленных предприятий, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду и здоровье населения, которое невозможно 

устранить за счёт проведения реконструкции  предприятий. 

6. Создание территории традиционного природопользования для 

шорского народа, проживающего в Кемеровской области-Кузбассе. 
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